ПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Выписка из ПРОТОКОЛА
24 июля 2018 года

№ 14

Председательствующий
Шлыкова Г.Ф.
- председатель
Присутствовали:
Члены правления:
Корчминская Е.А.
- заместитель председателя
Рыбакова Е.К.
- начальник отдела технического анализа
Специалисты комитета:
Дедкова Е.В.
- заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) на товары и
услуги
Осинская Е.А.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Кузикова К.В.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов (цен) на
товары и услуги
Шленинг Н.Я.
- главный специалист–эксперт отдела регулирования тарифов в
электроэнергетике (ответственный секретарь Правления)
Антипьева Л.А. - заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы
по Еврейской автономной области - начальник отдела контроля закупок (член Правления с правом
совещательного голоса) на заседание не явилась, особого мнения по рассматриваемым вопросам не
представила. О причинах своего отсутствия письменно не проинформировала.
Балобанов П.В. – начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Управления
Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области, замещающий Антипьеву
Л.А. в случае невозможности по объективным причинам её участия в заседании Правления, на заседание
не явился.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов комитета тарифов и
цен правительства ЕАО.
Голосовали: «За» – единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Дедкову Е.В. с информацией о том, что в комитет поступило письмо от администрации МО
«Биробиджанский муниципальный район» (вх. № 1977 25.06.2018), согласно которому ООО «Валдгейм
ЖКХ» с 27.04.2018 прекратило оказывать услугу «водоотведение» по договору № 3 от 18.08.2012
безвозмездного пользования муниципальным имущественным комплексом объектов водоотведения.
Из телефонного разговора с главным специалистом-экспертом отдела коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации МО «Биробиджанский муниципальный район» Тромс В.Ф.,
комитетом получена информация о том, что с июня т.г. услугу «водоотведение» оказывает ООО
«Управляющая компания «Единый заказчик». Кроме того, начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Хониной Ф.Н. в телефонном разговоре со специалистом комитета
сообщил, что машина для вывоза нечистот принадлежит администрации района и в эксплуатацию
никому не передана.
Учитывая вышеизложенное, членами Правления предложено внести в приказ комитета от
19.12.2016 № 40/2-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Валдгейм
ЖКХ» на территории муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2017-2021
годы» следующие изменения:
1.1. в наименовании и по тексту приказа слова «и водоотведение» исключить;
1.2. в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 раздел «водоотведение» исключить.
Также необходимо внести изменения в приказ комитета от 05.06.2018 № 62 «Об утверждении
графика проведения экспертизы предложений об установлении (корректировке) тарифов на 2019 год».
СЛУШАЛИ:

Осинскую Е.А. с информацией о том, что в комитет поступило письмо от ООО «Водоканал» (вх. №
2195 от 12.07.2018), согласно которому муниципальное имущество, используемое для холодного
водоснабжения и водоотведения, было возвращено в муниципальную собственность. На основании
вышеизложенного общество просит исключить ООО «Водоканал» из реестра регулируемых
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения. К письму приложена копия распоряжения главы муниципального района.
Учитывая вышеизложенное, членами Правления предложено признать утратившим силу приказ
комитета от 23.11.2017 № 31/5-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
ООО «Водоканал» (ИНН: 7905001677) на территории муниципального образования «Амурзетское
сельское поселение» на 2017-2018 годы».
Кроме того, внести изменения в вышеназванный приказ комитета № 62 от 05.06.2018 об
утверждении графика.
РЕШИЛИ:
1. Внести в приказ комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 19.12.2016 № 40/2-П «Об
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Валдгейм ЖКХ» на территории
муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на 2017-2021 годы» следующие
изменения:
1.1. в наименовании и по тексту приказа слова «и водоотведение» исключить;
1.2. в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 раздел «водоотведение» исключить.
2. Признать утратившим силу приказ комитета тарифов и цен правительства ЕАО от 23.11.2017
№31/5-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал» (ИНН:
7905001677) на территории муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» на 20172018 годы».
3. Внести изменения в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной
области от 05.06.2018 № 62 «Об утверждении графика проведения экспертизы предложений об
установлении (корректировке) тарифов на 2019 год».
Голосовали: «За» – единогласно.

Главный специалист-эксперт,
ответственный секретарь Правления

Н.Я. Шленинг

